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ЕЖЕГОДНЫЙ ПРАЗДНИК УЧЕБНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ  
ДОСТИЖЕНИЙ   «ЗА ЧЕСТЬ ШКОЛЫ –2017» 

  Завершился 2016-2017 учебный год в Агалатовской школе  традиционным ежегодным 
праздником учебных и творческих достижений «За честь школы». Отдельная страница торже-
ственного мероприятия посвящена учителям. Для них –слова благодарности, цветы, подарки, ап-
лодисменты и признание. Награждение проходило по следующим номинациям:  «Отличники уче-
бы», “Победители и призеры олимпиад”, “Надежда России”, “Звезды Ленинградской области”, 
“Гордость Всеволожского района”, “На благо малой родины”. 

Номинация «Звезды  
Ленинградской области» 

Номинация «Отличники  
учебы» 

Номинация “Победители  
олимпиад” 

 

Есть  школьники,  для которых учение - это часть их постоянного стремления к получению 
знаний. Они не выделяют предметов, разделяя их на циклы, им интересно познание всего, им с 
одинаковой лёгкостью даются все предметы, они одинаково интересуются и языками, и мате-
матикой, и физикой, с удовольствием занимаются спортом, изобразительным искусством и 
имеют отличные знания по всем этим предметам. 
В  нашей школе тоже есть такие ученики, их - 50. Они  составляют гордость нашей школы.  
Вот они, наши «отличники»: 

Отличники 5 и 6 классов Отличники 7-11 классов 
Вручение похвального листа уче-
нику 2 а класса Суюнову Далеру 

Номинация «Спутники 
Санкт-Петербурга» 

 

Номинация «Гордость 
Всеволожского района» 

И многое другое... 

№ 
пп 

класс Фамилия, имя  

26.  
5а 

Кореневский Денис 

27. Мягков Андрей 

28. Столярова Анастасия 

29.  
5в 

Твердохлеб Мария 

30. Иовик Дарья 

31. Печуричко Софья 

32.  
5г 

Блунова Елизавета 

33. Серова София 

34. 6 Двойнина Дарья 

35.  
 
6б 

Купрейчук Милана 

36. Мальцева Анна 

37. Стародумова Дарья 

38. Чебыкина Анастасия 

39.  
6в 

Кошель Полина 

40. Плисюк Вадим 

41.  
7б 

Куляк Дарья 

42. Смирнова Анастасия 

43. 7в Попова Анастасия 

44. 8а Кузьмина Мария 

45. 8в Матирко Кирилл 

46.  
8г 

Двойнина Ксения 

47. Крестинина Александра 

48. 9 Немчинова Александра 

49. 11 Абрамова Арина-медалист 

50. Саенко Анастасия-медалист 

№ 
п/п 

класс Фамилия, имя 

 1.    
  
2а 

Баженова Таисия 

 2. Беспалая София 

 3 Гамулина Дарья 

 4. Суюнов Далер 

 5. Муравьёва Софья 

 6. Ряшина Александра 

 7. 2б Бормотов Иван, 

 8. Сурмаченко Валерия 

 9. 2в Мирошниченко Григорий 

 10. 2г Лебедев Максим 

 11. Твердохлебова Полина 

 12.   
3б 

Карабаев Михаил 

 13. Бундюк Елизавета 

 14. Токарь Надежда 

 15. Пешкова Екатерина 

 16. 4б Никульча Владислав 

 17.   
  
4в 

Алексеенко Иван 

 18. Верещагин Кирилл 

 19. Кучаров Максим 

 20. Смирнова Татьяна 

 21. Торновская Софья 

 22. Шеломенцева Ульяна 

 23.   
4г 

Анучин Станислав 

 24. Макаревич Анна 

 25. Хромова Ульяна 



2 Номинация «Победители  и призеры 

олимпиад» 

Грамотами  в номинации 
«Победители предметных олимпиад» 
награждены: 

Быков Роман, 4А, призер по мате-
матике (учитель Хрупина Р.Л.),  Мальце-
ва Анна, 6 Б, победитель по музыке 
(учитель Никитина Л.П.),  Стародумова 
Дарья, 6 Б, призер по музыке (учитель 
Никитина Л.П.), Голицин Богдан,7В, 
призер  по математике (учитель Быстрова 
Н.В.), Куляк Дарья, 7Б, призер  по гео-
графии (учитель Дзецюх Е. А.),  по мате-
матике (учитель Науменко Р. А.), призер 
по физике (учитель Печерская И.М.), 
призер по изо (учитель Вахницкая Т.К.), 
Попова Анастасия, 7В, призер  по гео-
графии (учитель Дзецюх  Е.А.), призер по 
литературе (учитель Василенко Е.Е.),   
победитель по изо (учитель Вахницкая 
Т.К.), призер по музыке (учитель Ни-

китина Л.П.), Трищенко Викто-
рия, 7Б, призер  по математике 
(учитель Науменко Р.А.), Берия 
Тамара, 8А, призер  по англий-
скому языку (учитель Колязинова 
М.А.), Двойнина Ксения, 8Г, при-
зер по МХК (учитель Вахницкая 
Т.К.),  призер по изо (учитель 
Вахницкая Т.К.),  призер по му-
зыке (учитель Никитина Л.П.), Кре-
стинина Александра, 8Г, призер  
по химии (учитель Равченко Т. Н.), 
призер по русскому языку (учитель 
Прищепова М. П.), Точин Мат-

вей, 8Б, призер по физике (учитель Гу-
менюк О.М.), призер по информатике и 
ИКТ (учитель Воинова А.А.), Юденков 
Дмитрий, 8Г, призер по изо (учитель 
Вахницкая Т.К.),  Яцковец Олег,8В, 
призер по географии (учитель Колотаева 
Л.Ю.), призер по обществознанию 
(учитель Ярославская М.В.), Асмус 
Маргарита, 9З, призер  по черче-
нию (учитель Вахницкая Т.К.), Коло-
таева Анастасия, 9З,  победитель по 
краеведению (учитель Трунова К.В.), 
призер по географии (учитель Коло-
таева Л.Ю.), Власова Валерия, 9З, 
призер по краеведению (учитель Тру-
нова К.В.),   Рыбальченко Дарья, 
9А, победитель по изо (учитель Вах-
ницкая Т.К.), Красильникова Ана-
стасия, 9З, призер по праву 
(учитель Трунова К.В.),  Николаева 

Анастасия, 9З, победитель по техноло-
гии (учитель Сапоненко Р.Л.)  призер 
регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по праву 
(учитель Трунова К.В.), призер по исто-
рии (учитель Трунова К.В.), призер по 
обществознанию (учитель Трунова К.В.), 
Садырина Алена, 9З, призер по литера-
туре (учитель Василенко Е.Е.), призер по 
истории (учитель Трунова К.В.),  Беляе-
ва Любовь, 10Б, победитель по МХК 
(учитель Вахницкая Т.К.), победитель по 
технологии (учитель Сапоненко Р.Л.),  
Березкина Наталья, 10А, призер по 
литературе (учитель Янкунова Л.И.),  
Серкова Марина, 10А, призер  по мате-
матике (учитель Плавуцкая Л.Н.), Саенко 
Анастасия, 11, призер по географии 
(учитель Колотаева Л.Ю.), призер по эко-
номике (учитель Лопатина А.А.). 

Мы гордимся  победителями  и призерами предметных  олимпиад, которые защищали честь Агалатовской 
школы на различных уровнях. Важно было суметь преодолеть волнение, показать свои знания по предмету, 
проявить смекалку и креативность. И это им удалось! 

Номинация «Надежда России» 

С 1 марта по 7 апреля 2017 г. проводи-
лись Международные образовательные 
конкурсы «Олимпис-2017-Весеняя сес-
сия». Учащиеся Агалатовской школы 
приняли в них активное участие. И стали 
обладателями 9 медалей,  64  дипломов и  
21 похвальной грамоты. А подготовили 
победителей наши учителя: Трунова Ка-
рина Викторовна, Науменко Раиса 
Андреевн, Бачурина Ольга Игоревна, 
Колязинова Марина Александровна, 
Иванова Татьяна Владимировна, Луш-
никова Надежда Вячеславовна, Коло-
таева Людмила Юрьевна. 

Вот они, победители в номинации 
«Надежда России»: 

Мальцева Анна, 6Б класс, которая  
стала лауреатом премии  главы Всево-
ложского района «Парада звезд», Лауреа-
том стартового тура Всероссийского кон-
курса «Познание и творчество», заняла 2 
место в «Осеннем туре» Всероссийского 
конкурса «Познание и творчество»,  по-
бедила в Международном дистанцион-
ном конкурсе «Олимпис -2017», была 
участницей  ярмарки мультимедийных 
презентаций по географии,  в составе 
команды девушек ШСК «А-Галактика» 

заняла 2 место в Соревнованиях Лиги 
ШСК Всеволожского района по хоккею 
на валенках и  1 место в конкурсе рисун-
ков к 9 мая. 

Никушин Никита, 5А,  занял 1 ме-
сто в Международном дистанционном 
конкурсе по биологии, русскому и  лите-
ратуре, а так же  математике «Олимпис -
2017». 

 Победители  1, 2, 3 степеней Междуна-
родного дистанционного конкурса 
«Олимпис-2017» по различным предме-
там: Шушемоин Никита, диплом  1 сте-
пени по истории, 1 степени по русскому 

языку и литературе, 3 степени по инфор-

матике. 
 Акселерова Ксения, диплом 3 степе-

ни по географии, участник конкурса по 
истории 

Чебыкина Анастасия, диплом 3 сте-
пени по географии, Зарвовская Анна, 
диплом за 3 место по русскому языку и 
литературе, участник по географии, мате-
матике, Топилина Мария, Иванова Оль-
га, участие по английскому языку 

 Куляк Денис,  дипломы 1 степени по 
математике, информатике, географии, 
окружающему миру, 2 степени по рус-
скому языку и литературе. 

Самохина Дарья,  диплом 2 степени 
по английскому языку, Станкевич Сер-
гей, дипломы 1 степени по английско-
му языку и окружающему миру, 2 степе-
ни по русскому языку и литературе и  
истории, Стародумова Дарья,  дипломы 1 
степени по английскому и русскому язы-
ку, Рудик Елизавета, диплом 1 степени 
по математике, 2 степени по истории, 
окружающему миру, русскому языку и 
литературе,  3 степени по географии,  

 
 

(продолжение на стр.3) 
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Номинация «Надежда России» 

(Продолжение. Начало на стр.2) 
Ярмухомедова Рената, дипломы 1 

степени по русскому языку и литературе, 
математике, по биологии и окружающе-
му миру, географии, истории, 2 степени 
по информатике, Попов Егор, дипломы 1 
степени по русскому языку и литературе, 
английскому языку, математике, инфор-
матике,  географии, биологии и окружаю-
щему миру. Помимо этого Егор завоевал 
1 место в «Лыжне России-2017». 

Двойнина Дарья, ученица 6 клас-
са, в составе команды стала победителем 
в интеллектуальном православном кон-

курсе Брейн-ринг, посвященном Светло-
му Христову Воскресению, победитель 
III Кирилло-Мефодиевских чтений 
(руководители Воронина Светлана Ми-
хайловна и Двойнина Инна Алексан-
дровна). 

 Кошель Полина,  ученица 6В 
класса, победитель Всероссийского кон-
курса по русскому языку «Русский мед-
вежонок-2017», победителя районного 
этапа Всероссийского  конкурса «Живая 
классика», победителя школьного кон-
курса чтецов, посвященного Дню Побе-
ды. 

Печуричко Софья, ученица  5А 
класса,  стала победителем Всероссий-
ского конкурса по русскому языку 
«Русский медвежонок-2017». 

Красильникова Анастасия стала 
победительницей  Международного кон-

курса «Виват, Петербург», заняла   2 ме-
сто в номинации «Выступление хорового 
ансамбля» и  2 место в номинации 
«Художественное слово». А также Ана-
стасия завоевала 1 место на районном 
этапе Всероссийского конкурса «Живая 
классика» (руководитель Василенко Еле-
на Евгеньевна). Помимо этого Настя 
является одним из организаторов  школь-
ных флешмобов. Власова Валерия, 9З 
класс, стала победителем  в  Междуна-
родном конкурсе «Виват, Петербург», 
заняла  2 место на выступлении хорового 
ансамбля,  заняла 1 место в районном 
соревновании «Лыжня России» среди 9-х 
классов. А еще Валерия является фото-
корреспондентом нашей газеты 
«Школьный квартал». Скорубская  
Маргарита стала победителем  в  Меж-
дународном конкурсе «Виват, Петер-
бург», заняла  2 место на выступлении 
хорового ансамбля. Помимо этого, Мар-
гарита так же является одним из органи-
заторов школьных флешмобов. 

Никитина Лариса Петровна со 
своими воспитанниками,   вокальной 
группой «Мелодия» стали победителем в 
муниципальном, а затем и регионального  
этапе конкурса «Светлое Христово Вос-
кресение» в номинации «Зимняя сказка». 
(Лыгалов Александр, 9П,  Караева 
Елена, 10 и Чернышова Арина,10Б). 

Колотаева Анастасия, 9З класс, 
следующий номинант. Анастасия стала 
обладателем 2 места во Всероссийском 
конкурсе юных исследователей окру-
жающей среды, была участником Меж-
дународного Биофорума, проходивше-
го в Санкт-Петербурге, участником 
муниципального конкурса исследова-
тельских проектов, а еще Настя фото-
корреспондент газеты «Школьный 
квартал».  

Феоктистова Калерия, ученица 
10б класса,  дипломант 3 степени  Меж-
дународного конкурса «Олимпис-

2017». Серкова Марина, 10А, дипло-
манта 2 степени этого же конкурса. 

Лакомкина Анастасия, 7Б, дипло-
мант 1,2,3  степеней Международного 
конкурса «Олимпис-2017»,  дипломант 3 
степени районной заочной олимпиады по 
журналистике, участник районного этапа 
Всероссийского конкурса «Живая клас-
сика» обладатель 2 места в школьном 
конкурсе чтецов, посвященном   Великой 
Победе. 

Рязанцева Виктория, 7Г, завоевав-
шая диплом 1 степени по русскому языку 
во  Всероссийской олимпиаде «Олимпис-
2017». 

Двойнина Ксения, 8Г класса,   за-
щищавшая  честь нашей школы на Все-
российской конференции молодых уче-
ных. А так же Ксения, в составе  коман-
ды стала победительницей интеллекту-
ального православного конкурса  Брейн-
ринг, посвященного Светлому Христову 
Воскресению. 

Команда  экологического отряда 
«ЭкоДрайв» – победитель Всероссий-
ского экологического детского фестиваля 
«Мастер-класс от Егеря» (руководитель 
Криушина Мария Аркадьевна»). 

Труппа Школы-театра «Мэри Поп-
пинс» стала лауреатом  Международного 
Брянцевского фестиваля (руководитель 
Гераськина Светлана Георгиевна). 

Номинация «Звезды Ленинградской области» 

Ленинградская  область - это родина многих талантливых, выдающихся личностей, которые прославили 
наш регион как в России, так и за ее пределами. 

Команда   Агалатовской школы в со-
ставе: Искры Ярослава, 6Б, Тарасенкова 
Ильи, 6А, Хохловой Станиславы, 5Б, 

Мкртичяна Самсона, 6А   стала побе-
дителем в окружном этапе 52-ой Спарта-
киады по плаванию.  
     Отряд  юных инспекторов дорожного 
движения «Зебра», состоящий из учени-

ков 5Б класса Марковой Виктории, Ани-
кеева Максима, Извековой Дарьи и 
Оиноковой  Софьи был награжден  
грамотой и благодарственным письмом  
от Областного  Центра дополнительного 
образования «Ладога» за активное уча-
стие в областных акциях по профилакти-
ке нарушений дорожного движения 
(руководитель Эрет Виктория Влади-
мировна).  

 Команда учеников нашей школы  ста-
ла  победителем в интеллектуальном пра-
вославном конкурсе Брейн-ринг, посвя-
щенном Светлому Христову Воскресе-
нию. Это: Ряшина Анастасия, 10А, 
Сафронычева Елизавета, 10А, Иванов 
Кирилл, 7А класс. Кстати, Кирилл так-
же  принимал активное участие во II-ой 
муниципальной конференции проектных 

работ «Мы-будущее России» и в Епархи-
альных Кирилло-Мефодиевских чтениях. 

В состав команды также вошла Двой-
нина Ксения, ученица 8Г класса ( руково-
дители  Двойнина Инна Александровна и 
Воронина Светлана Михайловна).  

(продолжение на стр.4) 
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              Номинация «Звезды Ленинградской области» 

(Продолжение. Начало на стр.3) 
 
Команда учащихся 7-х классов завое-

вала   2 место в муниципальном и 2 ме-
сто в  областном этапах Всероссийского 
конкурса социальных проектов «Я-
гражданин России» с проектом «Бюро 
находок» ( руководитель Эрет Виктория 
Владимировна. Состав команды:   
Ивахненко Кристина, Сергеев Ники-

та, Левченко Иван,  7Б класс, Сумская 
Виктория, Очилова Сабина, 7В класс. 
Виктория и Сабина так же  стали победи-
телями конкурса вокалистов «От чистого 
истока я начинаю путь», г. Санкт-
Петербург.  

 
Базыкина Полина, ученица 9З 

класса, стала победителем танцевального 
чемпионата «Джаст Дэнс» . 

Номинация «Спутники Санкт-Петербурга» 

 Ученики начальных классов стали 
победителями соревнований по различ-
ным видам спорта и были награждены 
грамотами в номинации «Спутники 
Санкт-Петербурга». 

Победители  номинации «Спутники 

Санкт-Петербурга»  из 5-11 классов: 
Исаев Илья, ученик 5А класса,  был 

признан лучшим бомбардиром Чемпио-
ната Футбольного клуба «Лавина» по 
среди команд 2003-2004 г.р. 

Завгородний Максим, также учени-
ка 5А класса, завоевал 1 место в чемпио-
нате клуба «Tager Fights» по смешанным 
единоборствам в категории 10-11 лет, а 
также 1 место в районном соревновании 
«Лыжня России-2017». 

1 место в зимнем фестивале «Вилеса -
2017» по 2 разряду (фигурное катание на 

коньках) заняла Кириченко София, уче-
ница 5А класса.  

Жигулина Алиса, ученица 7В клас-
са, стала победителем конкурса вокали-
стов «От чистого истока я начинаю 
путь», г. Санкт-Петербург. 

Голицын Богдан, ученик 7В класса, 
стал участникам номинации «Спутники 
Санкт-Петербурга», завоевав кубок куб-
ков по плаванию 2,3 степеней, 3 место в 
соревнованиях по айкидо.  
      Данилин Сергей, 7В класс,   занял 1 
место в спартакиаде «Олимпиец» по ве-
лоспорту. 

Старенький  Максим, ученик 8Г 
класса, завоевал 1 место в соревнованиях 
по лыжному спорту. 

Мельник Артем, ученик 10 А класса, 

признан лучшим игроком турнира по 
футболу «Весенний Петербург». 

Смирнова Анастасия,  7Б класс, ста-
ла победительницей  конкурсов по тан-
цам в Санкт-Петербурге. 

Команда учеников нашей школы стала 
и победителем  регионального конкурса 
«СПБГУ-школам 2017». Состав: Корже-
ва Мария и Горбачкова Валерия,  7А 
класс, Киреу Анастасия, 10А, Берия Та-
мара, 8А, Ружина Елизавета, 8А, 
Проскуров Егор,7В и Попова Анаста-
сия,7В класс (руководители команды 
Лушникова Надежда Вячеславовна и 
Колотаева Людмила Юрьевна). 
 
 
 

Номинация «Гордость Всеволожского района» 

  Учителя  Агалатовской школы         в 
2016-2017 учебном году показали высо-

кие результаты, участвуя в профессио-
нальных конкурсах. Участниками фести-
валя «Профессиональный успех»  стали 
Лукомец Эльвира Гафиевна, Мышова 
Александра Анатольевна, Кулешова 

Людмила Сергеевна, Троханенко Ан-
жела Николаевна, Ищенко Оксана 
Викторовна, Арикайнен Татьяна Ана-
тольевна. Исаева Анна Владимировна 
стала участником регионального конкур-
са «Библиотекарь года-2016». 

Не отстают от учителей и их ученики. 
Так, Осипенко Вера, 5Б класс, стала по-
бедителем муниципального эко-конкурса 
в номинации «Юный дизайнер» и заняла 
2 место в соревнованиях «Лыжня России-
2017». 

Семенова Елизавета,  6А , так же ста-
ла победителем муниципального ЭКО- 
конкурса в номинации «Вдохновение». 

Александрова Оксана, 5А класса, 
заняла 1 место в муниципальном конкур-
се рисунков «Дорога и мы». 

Мальцева Анна, Ярмухомедова Рена-
та, Рудик Елизавета, Стародумова Да-
ша, Купрейчук Милана, Чебыкина 

Настя, Купрейчук Милана, ученицы 
6Б класса, в составе команды девушек 
ШСК «А-Галактика» - заняли 2 место в 
Соревнованиях Лиги ШСК Всеволожско-
го района по хоккею на валенках. 

 
 (продолжение на стр.5) 
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Номинация «Гордость Всеволожского района» 

 

(Продолжение. Начало на стр.4) 
 

Команда юнкоров  заняла 2 место в 
муниципальном инновационном конкурсе 
по журналистике «Регата творческих ко-
манд». Это корреспонденты, журналисты 
и редактор нашей газеты: Абрамова Ари-
на, ученица 11 класса, Так же Арина 
является призером этого же конкурса в 
индивидуальном зачете, в номинации 
«Графика». По мимо этого, в течение 3 
лет Арина является редактором газеты 
«Школьный квартал», входит в знамен-
ную группу, являлась членом Школьного 
Парламента. 

Попова Анастасия, 7В класс, так же 
стала призером в муниципальном иннова-
ционном конкурсе по журналистике 
«Регата творческих команд» в индивиду-

альном зачете, в номинации 
«Литературное творчество». 

Яцковец Олег, ученик 8В класса, 
участник команда Регаты творческих ко-
манд. Так же Олег занял 2 место в заоч-
ной олимпиаде по журналистике, 3 место 
в муниципальном конкурсе «Дорога и 
мы» в номинации «Литературное творче-
ство» и 3  место в место в муниципаль-
ном конкурсе юных журналистов. 

Таранько Анастасия, 8А класс, еще 
одни юнкор команды журналистов. Ана-
стасия также входит в отряд барабанщи-
ков и принимает активное участие во 
многих событиях нашего поселения. Ка-
раева Елена и Чернышева Арина,  так-
же приняли участие в Регате творческих 
команд и стали призерами журналистско-
го квеста. 

  
Кузьмина Мария, ученица 8А клас-

са, заняла 2 место в районном этапе Все-
российского конкурса «Лидер 21 века» в 
номинации «Лидер молодежного обще-
ственного объединения 15-25 лет». Мария 
так же  является командиром отряда бара-
банщиков. 
      Анучина Александра, 7А класс,  
была активным участник муниципальной 
конференции проектных работ «Мы -
будущее России». 

Николаева Анастасия, 9З, призер и 
победитель предметных олимпиад и твор-
ческих конкурсов. Настя также стала об-
ладателем  персональной стипендии Гла-
вы муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район 
«Ленинградской области». 

  Лидеры ШУС 
На празднике «За честь школы» осо-

бенное место отводится чествованию вы-
пускников - лидеров школьного учениче-
ского самоуправления.  В этом году  вы-
сокого звания «Лидеры ШУС»  была удо-
стоена Соколова Виктория. В её портфо-
лио – финал Всероссийского конкурса 
«Лидер ученического самоуправления», 
призовое место в региональном конкурсе, 

победа на районном этапе. Виктория ру-
ководила не только активом Агалатов-
ской школы. Она – вице-спикер, а впо-
следствии спикер Парламента Старше-
классников всего Всеволожского района. 

А так же за многолетнюю и плодо-
творную работу  в школьном Парламенте 
были награждены Абрамова Арина и Са-
енко Анастасия. 

Номинация «На благо малой родины» 
          И в заключении  праздника были 
награждены самые активные ученики 

Агалатов-
ской 
школы, 
ставшие 
победите-
лями в 
номина-
ции «На 
благо 
малой 
родины» . 

Здесь мы чествуем победителей и призе-
ров конкурсов и соревнований, а также 

полезных дел и акций, которые проводи-
лись в Агалатовском сельском поселении. 
Пермякова Алина, ученица 5Б класса, 
заняла 1 место в соревнованиях «Лыжня 
России-2017» среди 5 классов.  

Председатель Молодежного Совета 
при главе Администрации «Агалатовское 
сельское поселение» Соколова Оксана 
Васильевна наградила актив  и волонте-
ров, принимавших самое активное уча-
стие в делах поселения, акциях и празд-
никах, а также команду КВН. 

«Лыжня России» - это соревнование, 
которое стало традиционным в Агалатов-
ском сельском поселении. И традиционно 

в нем немало победителей среди учащих-
ся нашей школы. В этом году среди 10-11 
классов ими стали: Церцвадзе Илья, уче-
ник 10Б класса, 2 место и Беляева Лю-
бовь, ученица 10Б класса, 3 место. 

Актив Российского движения школьников  

       В начале 2016 года  наша школа ста-

ла пилотной площадкой Российского дви-
жения школьников и сразу же образовал-
ся актив ребят, которые наиболее плодо-
творно  включились в эту интересную и 

разнообразную деятельность. В рамках 
праздника были приглашены под бара-
банную дробь весь  актив РДШ, который 
в течение учебного года  принял участие 
не в одном десятке конкурсов, квестов, 
фестивалей, акций и многих  других дел: 

Горностай Александра, 3Б, Горно-
стай Дмитрий, 3Б, Кузьмин Павел,4А, 
Шатрова Таня, 3Б, Мамедова Мальви-
на, 5Г, Цыбасова Таисия, 5 Г, Чистяко-
ва Мария, 5Г, Юркова Татьяна, 5Г, 
Николаева Мария, 5Г, Кузьмина Ма-
рия, 8А, Таранько Анастасия, 8А, Ер-
шова Анастасия, 8А, Жигулина Алиса, 
7В, Очилова Сабина, 7В, Кошель Полина, 
6Б, Попов Никита, 7Б, Проскуров Дани-
ил, 7В, Проскуров Егор, 7В, Ружина 

Елизавета, 8А, Коцуба Полина, 8А, 
Сумская Виктория, 7В, Ивахненко 
Кристина, 7Б,  Сергеев Никита, 7Б, 
Буравлева Вероника, 7В, Щелканова 
Елизавета, 7Г. 
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6 Результаты участия учителей в  
конкурсах  педагогического мастерства  

в 2016-2017 учебном году 

 

Мы гордимся педагогами, имеющими 
соответствующую профессиональную 
подготовку: образование: высшее –96% 
среднее специальное –– 4%  
квалификационные категории: 87% педа-
гогических работников имеют высшую и 
первую квалификационную категорию. 

13 педагогов— победители конкурса 
лучших учителей  РФ 

Заслуженный учитель РФ – 1 человека 
«Отличник народного просвещения» - 

2 человека 
Заслуженный тренер Грузинской ССР    

– 1 человек 

Почетный работник общего образова-
ния – 5 человек; 

победитель премии Д. Сороса – 1 че-
ловек; 

5 педагогов—Победители муници-
пального  конкурса «Учитель года». 

В нашей школе 45  золотых и серебря-
ных  медалей                     

1999 г. – лауреат областного конкурса 
“Школа года “. 

2008 г. - победитель федерального 
конкурса общеобразовательных учре-
ждений, внедряющих инновационные 
образовательные программы (ПНП Об-

разование», 1 миллион рублей) 
2008 г. – победитель областного кон-

курса «Красивая школа» (1 место среди 
сельских школ). Премия. 

2013 г. – лауреат областного конкурса 
«Школа года» . 

2016 г.— участник Ленинградского 
областного конкурса «Библиотекарь го-
да». 

Победы школы –успехи  наших учени-
ков в спорте, учебе и внеурочной дея-
тельности. 

 

Вперед! К новым свершениям! 

Агалатовская школа – наша гордость 

№пп ФИО участников номинация Результат 
участия 

II муниципальный фестиваль 
педагогического мастерства «Профессиональный успех» 

1. Лукомец Эльвира Гафиевна, 
учитель изобразительного искусства 

«Учитель года» лауреат 

2 Ищенко Оксана Викторовна, 
учитель биологии и химии 

«Педагогический дебют» лауреат 

3. Троханенко Анжела Николаевна, 
учитель физической культуры 

«Учитель здоровья» участник 

4. Колязинова Марина Александровна, 
учитель английского языка, руководи-
тель МО 

  
  
  
  
  
  

«Лучшее методическое объединение» 

  
  
  
  
  
  

лауреаты 

5. Казарова Наталья Николаевна, 
учитель английского языка 

6. Бачурина Ольга Игоревна, 
учитель английского языка 

7. Бердникова Ирина Алексеевна, 
учитель английского языка 

8. Богунова Екатерина Викторовна, 
учитель английского языка 

9. Екимова Римма Михайловна, 
учитель английского языка 

10. Караева Наталья Юрьевна, 
учитель английского языка 

11. Квитницкий Геннадий Николаевич, 
учитель английского языка 

12. Арикайнен Татьяна Анатольевна, 
учитель начальных классов 

Лучший учитель общеобразовательного учреждения в рам-
ках ПНП «Образование» 

победитель 

13. Кулешова Людмила Сергеевна «Лучший классный руководитель начальных классов» участник 

14. Лопатина Александра Анатольевна «Лучший классный руководитель» участник 

Ленинградский областной конкурс «Библиотекарь года» 

15 Исаева Анна Владимировна «Библиотекарь года» участник 


